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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2014 г. N 466

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЙ
ОБ ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ, Решением Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 15.12.2010 N 11-74 "О Положении о Муниципальном казенном учреждении "Управление образования администрации города Канска", руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий решений об объектах социальной инфраструктуры для детей в муниципальных образовательных учреждениях согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по оценке последствий решений об объектах социальной инфраструктуры для детей в муниципальных образовательных учреждениях согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению.
3. Установить, что экспертная оценка решений об объектах социальной инфраструктуры для детей в муниципальных образовательных учреждениях осуществляется Муниципальным казенным учреждением "Управление образования администрации города Канска".
Результаты проведенной органами администрации города экспертной оценки являются основанием для согласования и заключения договора аренды, безвозмездного пользования объекта в установленном порядке или об отказе в его заключении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Н.И. Князеву.
5. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы (Н.И. Никонова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
города Канска
Н.Н.КАЧАН





Приложение N 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 3 апреля 2014 г. N 466

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЙ
ОБ ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Комиссия создается в целях предварительной экспертной оценки последствий принимаемых органами городского самоуправления решений по вопросам, касающимся объектов социальной инфраструктуры для детей, с точки зрения обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социального обслуживания.
2. Оценка комиссией последствий принимаемого решения для целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, является обязательной в случаях предоставления в аренду, реконструкции, модернизации, изменения назначения, ликвидации находящихся в муниципальной собственности объектов социальной инфраструктуры для детей, реорганизации муниципальных учреждений, относящихся к системе социальной инфраструктуры для детей.
3. Комиссия вправе запрашивать от организаций всех форм собственности, органов и территориальных подразделений администрации города Канска, должностных лиц необходимые сведения, касающиеся реконструкции, модернизации, изменения назначения либо ликвидации находящихся в муниципальной собственности объектов социальной инфраструктуры для детей.
4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, города Канска и настоящим Положением.
5. Деятельность комиссии осуществляется на общественных началах и на основе принципов равноправия членов комиссии и гласности в работе.
6. Полномочия комиссии по оценке последствий решений об объектах социальной инфраструктуры для детей в муниципальных образовательных учреждениях:
- рассматривать заявления, поступающие в Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации города Канска" от муниципальных образовательных учреждений и иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, о предоставлении в аренду имущества;
- рассматривать вопросы, касающиеся подтверждения социально значимых видов деятельности организациями, обратившимися в МКУ "Управление образования администрации города Канска";
- рассматривать вопросы, связанные с согласованием МКУ "Управление образования администрации города Канска" договоров аренды, безвозмездного пользования помещений муниципальных образовательных учреждений;
- ежегодно предоставлять отчет Главе города о деятельности комиссии;
- привлекать специалистов МКУ "Управление образования администрации города Канска" и учреждений в установленном порядке для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- в случае необходимости запрашивать от заявителей предоставления дополнительной информации по рассматриваемым вопросам.
7. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.
8. Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии.
9. В заседаниях комиссии кроме ее членов могут участвовать должностные лица заинтересованных учреждений. При рассмотрении заявления на заседании комиссии может присутствовать представитель заявителя.
10. Приглашенные лица могут участвовать в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
11. Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний комиссии, ведет документацию комиссии, осуществляет контроль за исполнением регламента работы комиссии и поручений председателя комиссии. Секретарь является членом комиссии.
12. Основной формой деятельности комиссии является проведение заседаний с вынесением решений комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Секретарь комиссии не позднее 15-го числа каждого месяца формирует проект повестки дня очередного заседания Комиссии и представляет его на утверждение председателю комиссии.
14. Решение комиссии принимается на заседании путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании комиссии.
15. Договор аренды, безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате оценки установлена возможность ухудшения условий образовательного процесса.
16. Заявления регистрируются комиссией с обязательным приложением следующих документов:
- распоряжение Муниципального казенного учреждения "Комитет управления муниципальным имуществом" о передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному казенному учреждению "Управление образования города Канска";
- заявление от руководителя учреждения с обоснованием целесообразности аренды недвижимого имущества и последствий влияния ее на образовательный процесс;
- копии учредительных документов арендатора;
- проект договора аренды, безвозмездного пользования с приложением плана сдаваемых в аренду площадей (на основании технического паспорта).
17. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

Начальник
МКУ "УО администрации г. Канска"
А.П.ПАНОВ





Приложение N 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 3 апреля 2014 г. N 466

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЙ
ОБ ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Князева
Наталья Ивановна
Заместитель главы города по социальной политике, председатель комиссии
Панов
Андрей Петрович
Начальник МКУ "Управление образования администрации города Канска", заместитель председателя комиссии
Зазворка
Юлия Валерьевна
Юрист МКУ "ЦБ по ведению учета в сфере образования", секретарь комиссии
члены комиссии:
Фукс
Валентина Владимировна
Директор МКУ "ЦБ по ведению учета в сфере образования" г. Канска
Букалов
Александр Васильевич
Председатель МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска"
Матвеева
Елена Павловна
Начальник отдела учета материальных ценностей
Бажина
Татьяна Александровна
Начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска

Начальник
МКУ "УО администрации г. Канска"
А.П.ПАНОВ




